ОТЗЫВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Международной Академии
Ипотеки и Недвижимости
Винокурова О.Е. - гл. экономист отдела корреспондентских счетов и расчетов по финансовым операциям «Русско-Германского Торгового банка»
« Развитие ипотеки - одна из важных задач, стоящих
перед нашей страной. Спасибо организаторам данной
школы «Ипотечного брокера» и всем выступающим лекторам за квалифицированное освещение вопросов кредитования.

Луценко Н. И. – начальник управления имущественного страхования СК «Нефтеполис».
«Курс очень интересный и актуальный, т.к. освещает
многие вопросы, связанные с изменением законодательства в жилищной сфере, очень хорошие лекторы».
Иванов А. Е. - брокер департамента продаж жилой
недвижимости ООО «Компания Blackwood»
«Ваш курс позволяет получить полную картину
ипотечного бизнеса в России. Хорошо освещает зарубежный опыт. Что наиболее важно, позволяет оценить
перспективы этого направления бизнеса и «смежных
с ним направлений. Этот курс - база для развития серьезных специалистов».

Гусев В.Д. – директор АН «Наш город» г. Коломна
Лонкин И.Ю. – специалист «Банка Москвы»
« Хороший материал, доброжелательная атмосфера
« Очень интересный курс для всесторонних знаний
на занятиях, теоретический знания подкреплены рекопо ипотеке. Спасибо большое организаторам. Я, давно
мендациями практиков. Спасибо».
работая в этой сфере, все равно узнал очень много нового
от преподавателей. Приятно, что преподаватели
Джекиев И.В.- начальник отдела страхования имулюди
с большими знаниями и действительно компещества СК «Отечество»
тентны в своих вопросах. Огромное спасибо».
« Очень цельный и хорошо структурированный курс.
Много практических советов и реальных случаев».
Лой Е.А – менеджер АН Московско - Парижского

банка
Доброхотова С.В. – заместитель генерального ди«Курс лекций очень помог разобраться в ипотеке в РФ
ректора АН «Авсеенко и партнеры»
и вообще очень хорошая информация».
« Курс очень понравился. Огромное спасибо организаторам, которые потратили свое время и силы для Дъяченко Е. Е. - агент «Бест-недвижимость
того, чтобы поделиться с нами своими знаниями и опы« Много полезной информации, профессиональная потом. Желаю «Школе ипотечного брокера» процветания
дача материала».
и расширения. Огромное спасибо».
Лазарев М.А. – директор «Независимого бюро
ипотечного кредитования»
«Курс очень понравился. В дальнейшем буду советовать как своим будущим сотрудникам, так и коллегам
посетить этот курс. Хотелось бы отметить профессиональный уровень организации курса».
Абрамов А.В. – начальник отдела перспективного
развития ЖСК «Свой дом»
«Очень интересно, познавательно и представляет
возможность в первую очередь для расширения профессиональных возможностей. Плюс – большие дополнительные возможности развития сотрудничества
с коллегами».

Воронкова О. М. – специалист по недвижимости
компании «Пересвет-инвест»
«Полезный курс, дающий возможность мне, как агенту
по недвижимости, раздвинуть границы деятельности и
проводить сделки с ипотекой, а так же расширить круг
общения в профессии за счет знакомства с новым кругом специалистов - банковскими служащими».

Святченко А. Н. – специалист правового отдела
Муниципального унитарного предприятия инвентаризации и оценки недвижимости при Администрации г. Ростов - на Дону
«Могу сказать, что все кто узнает, что я училась
в Академии, все просят Ваши координаты! Я получила
недостающие знания, общение с практиками, впечатления,
которые останутся навсегда! Я очень рада, что
Лазарева Е.К. – ген. директор ООО «Альянс-Л»
в нашей стране стали думать о том, что при запуске
«Получила много полезной информации об ипотечном механизма нужны специалисты! Вы делаете великое
кредитовании не смотря на то, что уже три года рабо- дело! Я желаю Вам процветания и хороших выпускников!
таю в сфере кредитования и инвестирования».
Спасибо за то, что Вы есть».

Шилинцев К.И. – начальник отдела андеррайтинга
УИК ОАО АКБ «Росбанк»
«Считаю, что данный курс поможет сформировать
у слушателей правильное понимание термина «ипотека», закладывает некоторые азы в данной области.
Довольно большой объем информации для начинающих
специалистов».

Кочерова С. А. - специалист по операциям с недвижимостью АН «Фундамент - риэлти».
«У меня осталось очень приятное впечатление о курсе «Школа ипотечного брокера». Полученные знания носят не теоретический, а практический характер, что
позволяет сразу использовать их в работе. Слушатели нашего курса хорошо познакомились и подружились
между собой».
Мартынов В. О. - специалист по операциям с недвижимостью АН «Пенаты -недвижимость»
«Курс «Школа ипотечного брокера» - сегодня единственный курс, дающий полное представление об
ипотеке в России. Сделки с использование ипотечного
кредита требуют специальных знаний в сферах риэлторского, банковского, оценочного и страхового дела,
а также законодательства и психологии. Организаторы курса блестяще справились с задачей подбора лекторов, что позволило самым широким образом осветить проблемы и решения ипотечного кредитования.
От всей души благодарен Депутатам Государственной
Думы, Руководителям МАИФ, МАИН, АН «ЛАУРЕЛ», принявшим участие в организации этого проекта».

Стифеева Е.Л. - специалист по недвижимости
«Московского Агентства Недвижимости»

«Мне приходилось работать с ипотечными кредитами, и часть информации была мне знакома. Но
теперь можно сказать, что я обладаю достаточно полным, структурированным знанием вопроса
ипотечного кредитования. Более того, этот курс
вдохновляет и вызывает желание более успешно
и плодотворно работать на этой ниве».
Трущенко О.Е – специалист АН «ЛАУРЕЛ»
«Занятия превзошли мои ожидания. Программа курса
выстроена интересно и динамично. Особо хочется отметить ясность изложения и располагающую манеру
общения со слушателями».
Рагулина Н.И. – ведущий специалист МИЦ
«Очень полезный курс. Весь материал подобран
с пользой для слушателей. Теперь я смело могу шагать
по « Улице ипотеки».

